«УТВЕРЖДАЮ»
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Приказ № ___ от 16 апреля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на создание сайта МОУ «Гимназия №2»
1.

Общие положения

1.1. Конкурс на создание сайта МОУ «Гимназия №2» (далее - Конкурс)
проводится среди обучающихся 7-10 классов с целью развития информационных
компетенций обучающихся.
1.2. Организаторы Конкурса:
- администрация гимназии;
- учителя информатики гимназии.
1.3. Общее
руководство
проведением
Конкурса
осуществляет
администрация гимназии (контактное лицо – Моисеев Александр Петрович,
директор, тел. 4-33-90).
2.

Цели и задачи Конкурса

- Расширение информационного пространства школы, обеспечение
открытости информационного пространства образовательного учреждения;
- Создание системы сетевого взаимодействия школы, семьи, социума;
- Формирование позитивного имиджа школы среди педагогов, учащихся,
родителей;
- Оперативное информирование о деятельности школы на муниципальном,
региональном, российском и международном уровнях;
- Организация родительского просвещения;
- Формирование культурной информационной среды;
- Формирование у учащихся информационной культуры;
- Информирование общественности о результатах уставной деятельности
школы.
3.

Участники Конкурса

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 7-10 классов.
3.2 Количество участников не ограничено.
4.

Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 16 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года.
4.2. Участник(и) Конкурса подают заявку.
4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 30 мая 2018 года
(включительно) на электронную почту гимназии 236-gumn.2@mail.ru в
соответствии с прилагаемой формой (приложение 1).

5.

Требования, предъявляемые к сайту (конкурсной работе)

5.1. Сайт гимназии должен соответствовать требованиям, которые
предусмотрены Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. №785 г. Москва, Постановлением
Правительства РФ от 17.05.2017 № 575, иными нормативно-правовыми
документами.
5.2. На сайте участника Конкурса в обязательном порядке должна
присутствовать вся информация, размещённая в главном меню официального сайта
(http://gimnazist2.ru/ ), а именно: Сведения об образовательной организации (все
подразделы), ФГОС, Итоговая аттестация, Приём в 1 класс, Контакты, иная
актуальная информация.
5.3. Конкурсант предоставляет свою конкурсную работу (сайт), используя
весь информационный контент, размещённый на официальном сайте гимназии (
http://gimnazist2.ru/ ).
6. Оценка конкурсной работы (сайта)
6.1. Оценка конкурсной работы участника Конкурса проводится
администрацией гимназии, учителями информатики;
6.2. В оценке конкурсной работы также могут принять участие все
обучающиеся, их родители, учителя.

7.

Подведение итогов

7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, в состав которого
входят: администрация гимназии (директор, заместитель директора по УВР,
заместитель директора по ВР,
заместитель директора по АХЧ, учителя
информатики).
7.2. Жюри определяет победителя Конкурса.
7.3. Победителю Конкурса предоставляется право ведения официального
сайта МОУ «Гимназия №2».

Приложение 1

Заявка
на участие в конкурсе на создание сайта МОУ «Гимназия №2»
от____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Фамилия, имя, отчество

Класс

Примечание

